В управе района сост оялась вст реча с депут ат ом Ленинградского районного совет а
народных депут ат ов города Москвы
04.02.2016
В музее района 02.02.2016 года по адресу: ул.Флот ская, д.1 сост оялась вст реча замест ит еля главы
управы Е.В.Мат веевой и общест венных совет ников главы управы с бывшим депут ат ом Ленинградского
районного совет народных депут ат ов города Москвы Володиным Евгением Егоровичем. Евгений Егорович
проживает в районе, в 1990 году был избран народным депут ат ом в районный совет Ленинградского
района, где возглавлял комиссию по ЖКХ и благоуст ройст ву. В т о время Ленинградский район объединял
сегодняшние районы: Левобережный, Ховрино, Головинский и др.

Володин Е.Е. рассказал, что большинство районных депутатов составляли руководящие работники городского и
районного уровня: заместители председателя, начальники и управляющие отделов системы Моссовета, первые
секретари райкомов партии, председатели райисполкомов, директора крупных заводов и НИИ, ректоры вузов. Кроме
того депутатами избирались рабочие - передовики производства, а также представители интеллигенции - врачи,
учителя, инженеры, деятели культуры. Комплектование депутатского корпуса проводилось на основании решения
трудовых коллективов предприятий, которые выдвигали руководящих работников и рядовых граждан, достойных
стать избранниками народа.

В то время Мосгорисполком занимался такими вопросами как: отводом земли под промышленное, гражданское и
жилищное строительство, утверждал планы застройки, распределял жилье для номенклатурных работников,
определял лимиты иногородней рабочей силы, ведал проблемами прописки в столице, осуществлял награждение
юбилейными и памятными медалями, присваивал новые наименования городским магистралям и площадям.
Райисполкомы вели более мелкие вопросы: распределяли жилье среди рядовых граждан, выделяли участки под
строительство гаражей, занимались проблемами усыновления, установления опеки, лишения родительских прав.
Евгений Егорович в районном совете возглавлял комиссию по вопросам ЖКХ и благоустройству. Он рассказал о своей
работе и о том, что по сей день активно занимается законотворческой деятельностью в области ЖКХ и управления
жилищным фондом, являясь членом общественного совета Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной
Думы РФ председателем которого является депутат Хованская Г.П.
СПРАВОЧНО. Структура районных Советов была аналогична Моссовету. Во главе райсовета стоял исполком,
избираемый на первой сессии нового созыва. В составе райисполкома существовал свой собственный аппарат,
включавший организационно-инструкторский отдел, районную плановую комиссию, сектор кадров, комиссию по
делам несовершеннолетних, местком, бухгалтерию. Исполкому райсовета подчинялись местные районные отделы
внутренних дел, здравоохранения, соцобеспечения, народного образования, финансов, комитет народного контроля
и ряд других, находившихся одновременно в подчинении у соответствующих городских учреждений.
Численность депутатов райсовета составляла от 200 до 300 человек. Депутаты райсоветов участвовали в
деятельности различных депутатских комиссий. Например, существовали следующие комиссии: бюджетная, по ЖКХ
и благоустройству, здравоохранению, коммунально-бытового обслуживания, физкультуры и спорта, транспорта,
народного образования, социального обеспечения, торговли, общественного питания, жилищная, по делам
молодежи.
Деятельность Советов, до 1990 г., проходила под непосредственным руководством партийных комитетов. Положение
принципиально изменилось в 1990 г., когда была отменена 6-я статья Конституции СССР, законодательно
закреплявшая руководящую роль КПСС в жизни общества. Прошедшие в феврале 1990 г. выборы в местные Советы
радикально отличались от предыдущих. На одно место претендовали 10 - 15 кандидатов. Сформированные после
выборов районные Советы состояли в большинстве своем из представителей интеллигенции, нацеленной на
проведение коренных преобразований. Одним из таких нововведений стало разделение власти на местном уровне.
Исполком превратили в мини-правительство, подотчетное Совету. Во главе московского и районных Советов
находились теперь не председатели исполкомов, а председатели Советов. В промежутках между сессиями
деятельностью Советов руководили президиумы.
Еще более кардинальные изменения произошли в системе московского городского управления летом 1991 г. Всю
систему исполнительной власти в Москве возглавил мэр, избранный всенародным голосованием. Вице-мэр возглавил
правительство столицы. Исполком Моссовета был упразднен. Оказались ликвидированными и райисполкомы. Их
функции были переданы префектам вновь образованных административных округов и супрефектам муниципальных
округов. Всего было учреждено 10 административных и более 130 муниципальных округов. Полномочия Московского
и районных Советов оказались резко урезанными.

В октябре 1993 г. постановлениями мэра Москвы Ю.М. Лужкова Московский городской и райсоветы были
упразднены. Функции законодательной власти на городском уровне перешли к Московской городской думе.
Районные Советы были упразднены без правопреемника.
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